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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального

закона  от 29  декабря  2012  года №  273-ФЗ  об  образовании  в  Российской
Федерации  и  на основе федерального компонента, утвержденного 5 марта
2004  года  приказ  №  1089,  а  также   на  основе  авторской  учебной
программы  под  редакцией  проф.  И.Н.Пономарёвой; «Природоведение.
Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008 

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебники:  Биология.11  класс.  Пономарёва  И.Н.,  Корнилова  О.А.,
Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. - М.: Вентана-Граф, 2008.

Основные цели  изучения курса биологии в 11 классе:

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета
и общей биологической компетентности  выпускника современной средней
школы.

Изучение  курса  «Биология»  в  11  классе  на  базовом  уровне
основывается  на  знаниях,  полученных  учащимися  в  основной  школе.  В
программе  распределение  материала  структурировано  по  уровням
организации живой природы. 

В  курсе  биологии  для   11  класса  программа  осуществляет
интегрирование  общебиологических  знаний,  в  соответствии  с  процессами
жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При
этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются
основополагающие  материалы  о  закономерностях  живой  природы,
рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее
приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии
с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной
средней  школе  на  базовом  уровне.  Программа  курса  «Биология»  для
учащихся   11  класса  ставит  целью  подготовку  высокоразвитых  людей,
способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей
учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
• формирование у школьников естественнонаучного  мировоззрения,

основанного  на  понимании  взаимосвязи  элементов  живой  и  неживой
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой
природы;

• формирование у школьников экологического мышления и навыков
здорового  образа  жизни  на  основе  умелого  владения  способами
самоорганизации жизнедеятельности;
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• приобретение  школьниками  опыта  разнообразной  практической
деятельности,  опыта  познания  и  самопознания  в  процессе  изучения
окружающего мира;

• воспитание  гражданской  ответственности  и  правового
самосознания,  самостоятельности  и  инициативности  учащихся  через
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;

• создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора
индивидуальной  образовательной  траектории,  способствующей
последующему  профессиональному  самоопределению,  в  соответствии  с
индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона.

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального
компонента  экологической  и  валеологической  составляющими,
актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических
положений примерами регионального биоразнообразия.

Деятельностный  подход  реализуется  на  основе  максимального
включения в образовательный процесс практического компонента учебного
содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.

Личностно-ориентированный  подход  предполагает  наполнение
программ  учебным  содержанием,  значимым  для  каждого  обучающего  в
повседневной  жизни,  важным  для  формирования  адекватного  поведения
человека в окружающей среде.

Сущность  компетентностного  подхода  состоит  в  применении
полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в
формировании универсальных умений на основе практической деятельности.

Результат  обучения  школьников  биологии  в  соответствии  с
государственным образовательным стандартом представлен требованиями к
уровню  подготовки  выпускников  соответствующей  ступени  образования.
Результат  образования  оценивается  системой  трех  взаимосвязанных
компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной
и ценностно-ориентационной.

Учебные часы рабочей программы

Авторская  программа  И.Н.Пономарёвой  рассчитана  на  70  часов:  35
часа в 10 классе. (1 час в неделю) и 35 часа в 11 классе. (1 час в неделю).
Уровень обучения – базовый.

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа
базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в
неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).

Практическая часть программы
В  пояснительной  записке  к  программе  авторского  коллектива  под

руководством  И.Н.  Пономаревой  лабораторные  работы  «проводятся  в
соответствии с образовательным минимумом по выбору учителя». 
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Рабочая  программа  включает  2  лабораторных  работы,  которые
проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления  учащихся  с
установленными правилами техники безопасности. 

Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 

Психологические особенности 11 «А» класса

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  соответствуют

требованиям, сформулированным в федеральном государственном стандарте
общего  образования  (Закон  РФ  «Об  образовании»  ст.  12,  13,  15,  32)  и
авторской учебной программе И.Н. Пономарёвой.

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры):

• основные положения клеточной теории;
• общие признаки живого организма;
• основные систематические  категории,  признаки вида,  царств живой

природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов
и классов животных;

• причины и результаты эволюции;
• законы наследственности;
• примеры  природных  и  искусственных  сообществ,  изменчивости,

наследственности  и  приспособленности  растений  и  животных  к  среде
обитания.

Учащиеся должны характеризовать (описывать):
• строение,  функции  и  химический  состав  клеток  бактерий,  грибов,

растений и животных;
• деление клетки;
• строение  и  жизнедеятельность  бактериального,  грибного,

растительного, животного организмов, организма человека,  лишайника как
комплексного организма;

• обмен веществ и превращение энергии;
• роль ферментов и витаминов в организме;
• особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов

(сапрофитов, паразитов, симбионтов);
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;
• размножение,  рост  и  развитие  бактерий,  грибов,  растений  и

животных, особенности размножения и развития человека;
• особенности строения и функционирования вирусов;
• среды обитания организмов,  экологические факторы (абиотические,

биотические, антропогенные);
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• природные  сообщества,  пищевые  связи  в  них,  роль  растений  как
начального звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в
сообществе;

• искусственные  сообщества,  их  сходство  и  различия  с  природными
сообществами, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.

Учащиеся  должны  обосновывать  (объяснять,  составлять,
применять знания, делать вывод, обобщать):

• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов,
организма и среды как основу целостности организма;

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их
генетическое единство;

• особенности  человека,  обусловленные  прямохождением,  трудовой
деятельностью;

• роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в
организме человека, особенности высшей нервной деятельности человека;

• влияние  экологических  и  социальных  факторов,  умственного  и
физического  труда,  физкультуры  и  спорта  на  здоровье  человека,  вредное
влияние  алкоголя,  наркотиков,  курения  на  организм  человека  и  его
потомство; нарушения осанки, плоскостопие;

• роль  биологического  разнообразия  и  сохранения  равновесия  в
биосфере,  влияние  деятельности  человека  на  среду  обитания,  последствия
этой деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных
сообществ;

• необходимость  бережного  отношения  к  организмам,  видам,
природным  сообществам;  ведущую  роль  человека  в  повышении
продуктивности сообщества.

Учащиеся  должны  определять  (распознавать,  узнавать,
сравнивать):

• организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки,
органы и системы органов растений, животных и человека;

• наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных
своего  региона,  растения  разных  семейств,  классов,  отделов;  животных
разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы.

Учащиеся должны соблюдать правила:
• приготовления  микропрепаратов  и  рассматривания  их  под

микроскопом;
• наблюдения  за  сезонными  изменениями  в  жизни  растений  и

животных,  поведением  аквариумных  рыб,  домашних  и
сельскохозяйственных  животных,  изменениями  среды  обитания  под
влиянием деятельности человека;

• проведения  простейших  опытов  по  изучению  жизнедеятельности
растений, поведения животных;

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам,
поведения в природе;
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• здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной
гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями;

• выращивания  культурных  растений  и  ухода  за  домашними  и
сельскохозяйственными животными.

Учащиеся должны владеть умениями:
излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на 
вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы 
школьной программы по учебнику.                   

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Срок
проведения
урока

Примечание

1. Организменный уровень жизни – 15 часов
1. Организменный  уровень  жизни  и  его  роль  в

природе
сентябрь

2. Организм как биосистема сентябрь
3. Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов.
сентябрь

4. Размножение организмов. сентябрь
5. Оплодотворение и его значение. сентябрь
6. Онтогенез октябрь
7. История развития генетики октябрь
8. Изменчивость признаков организма и ее типы. октябрь
9. Генетические  закономерности,  открытые

Г.Менделем. 
октябрь

10. Дигибридное  скрещивание.  Взаимодействие
генов

ноябрь

11. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. 
Вавилова в развитие селекции. 

ноябрь

12. Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с
полом.  Наследственные  болезни  человека.
Мутагены. 

ноябрь

13. Этические аспекты медицинской генетики
Достижения биотехнологии и этические аспекты
её исследований.

ноябрь

14. Творчество  в  жизни  человека  и  общества.
Семинарское занятие

декабрь

15. Царство Вирусы. Вирусные заболевания. 
Вирусология.

декабрь

2.  Клеточный уровень организации жизни - 9 часов
16. Клеточный уровень организации живой материи

и его роль в природе
декабрь

17. Клетка  как  этап  эволюции  живого  в  истории
Земли. Многообразие клеток. Ткани 

декабрь

18. Строение клетки январь
19. Органоиды  как  структурные  компоненты

цитоплазмы. Прокариоты и эукариоты
январь
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20. Клеточный цикл январь
21. Деление клетки  –  митоз  и  мейоз.  Особенности

образования половых клеток.
февраль

22. Структура  и  функции  хромосом.  Современные
представления о гене и геноме. 

февраль

23. История развития науки о клетке февраль
24. Гармония и целесообразность в живой природе.

Семинарское занятие
февраль

3. Молекулярный уровень организации жизни – 9 
часов.
25. Молекулярный  уровень  жизни  и  его

особенности. 
март

26. Основные  химические  соединения  живой
материи. 

март

27. Структура и функции нуклеиновых кислот март
28. Процессы синтеза в живых клетках март
29. Процессы биосинтеза белка апрель
30. Молекулярные процессы расщепления апрель
31. Обобщение   и  контроль  знаний  по  теме

«Молекулярный уровень жизни»
апрель

32. Химическое загрязнение окружающей среды как
глобальная экологическая проблема

апрель

33. Время экологической культуры май
4. Заключение – 2 часа
34.  Заключение:  структурные  уровни организации

живой природы
май

35. Итоговый контроль знаний май

Содержание учебного курса «Биология.11 класс»

№
п/п

Тема
Количеств

о
часов

В том числе
Плановые

сроки
прохождения

Провероч
ные 
работы

Лаборатор
ные

работы
1 Организменный уровень 

организации жизни
15

№1
Л/р №1 ноябрь

декабрь
2 Клеточный уровень 

организации жизни
9  

 №2
Л/р. № 2. февраль

февраль
3 Молекулярный уровень 

проявления жизни
9  

№3 апрель 
4 Заключение 2

№4 май

1. Организменный уровень организации жизни – 15 часов.

Организменный  уровень  жизни  и  его  роль  в  природе.  Организм  как
биосистема.
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Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов.  Регуляция
процессов  жизнедеятельности  организмов.  Различия  организмов  в
зависимости  от  способа  питания:  гетеротрофы  (сапрофиты,  хищники,
паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы).

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его
значение.  Двойное  оплодотворение  у  покрытосеменных  (цветковых)
растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных.

Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Эмбриональный  и
постэмбриональный  периоды  развития  организма.  Последствия  влияния
алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.

Наследственность  и изменчивость – свойства  организмов.  Генетика  -
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы  (наследственная  и
ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и
хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу
в целом.

Генетические  закономерности  наследования,  установленные
Г.Менделем,  их  цитологические  основ.  Моногибридное  и  дигибридное
скрещивание.  Закон  Т.Моргана.  Хромосомная  теория  наследственности.
Взаимодействие  генов. Современные  представления  о  гене,  генотипе  и
геноме.

Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные
болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.

Факторы,  определяющие  здоровье  человека.  Творчество  как  фактор
здоровья  и  показатель  образа  жизни  человека.  Способность  к  творчеству.
Роль творчества в жизни каждого человека.

Генетические  основы  селекции.  Вклад  Н.И.Вавилова  в  развитие
селекции.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  происхождения  культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Вирусы  –  неклеточная  форма  существования  организмов.  Вирусные
заболевания. Способы борьбы со СПИДом.

2. Клеточный уровень организации жизни – 9 часов.

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие
знаний о клетке (Р.Гук,  К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов).  Методы
изучения клетки.

Клетка  как  этап  эволюции  живого  в  истории  Земли.  Многообразие
клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица
жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов.

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира.
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Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки –
биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с
хромосомами.

Постоянные  и  временные  компоненты  клетки.  Мембранные  и
немембранные органоиды, их функции в клетке.

Доядерные  (прокариоты)  и  ядерные  (эукариоты)  клетки.  Гипотезы
происхождения эукариотических клеток.

Клеточный  цикл  жизни  клетки.  Деление  клетки  -  митоз  и  мейоз.
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток.

Структура  хромосом.  Специфические  белки  хромосом,  их  функции.
Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как
системы  генов.  Диплоидный  и  гаплоидный  набор  хромосом  в  клетках.
Гомологичные  и  негомологичные  хромосомы.  Значение  видового
постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в
клетке.  Понятие  «целесообразность».  Научное  познание  и  проблемы
целесообразности.

3. Молекулярный уровень жизни – 9 часов

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Основные  химические  соединения  живой  материи.  Макро-  и

микроэлементы  в  живом  веществе.  Органические  и  неорганические
вещества,  их роль в клетке.  Вода – важный компонент живого.  Основные
биополимерные  молекулы  живой  материи.  Понятие  о  мономерных  и
полимерных соединениях.

Роль  органических  веществ  в  клетке  организма  человека:  белков,
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о
нуклеотиде.  Структура  и  функции  ДНК  –  носителя  наследственной
информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК.
Правило  комплементарности.  Ген.  Понятие  о  кодоне.  Генетический  код.
Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК
клеток эукариот и прокариот.

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез
как  уникальная  молекулярная  система  процессов  создания  органических
веществ.  Световые и темновые реакции фотосинтеза.   Роль фотосинтеза  в
природе.

Процессы  биосинтеза  молекул  белка.  Этапы  синтеза..  Матричное
воспроизводство белков в клетке.

Молекулярные  процессы  расщепления  веществ  в  элементарных
биосистемах  как  часть  метаболизма  в  клетках.  Понятие  о  клеточном
дыхании.  Бескислородный  и  кислородный  этапы  дыхания  как  стадии
энергетического обеспечения клетки.
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Понятие  о  пластическом  и  энергетическом  обмене  в  клетке.  Роль
регуляторов биомолекулярных процессов.

Опасность  химического  загрязнения  окружающей среды.  Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде.  Время  экологической  культуры  человека  и  общества.  Экология   и
новое  воззрение  на  культуру.  Осознание  человечеством  непреходящей
ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества.

4. Заключение – 2 часа.

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 
биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 
неживых. Итоговый контроль знаний.

Формы и средства контроля

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,   тестирование,
диктант,  письменные  домашние  задания,  компьютерный  контроль  и  т.д.,
анализ творческих и исследовательских работ.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки-семинары, контрольные работы. Курс завершают 
уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении биологии.

В 11 классе рабочая программа предусматривает 3 письменных проверочных 
работы, 2 лабораторные работы  и итоговую контрольную работу; для 
реализации индивидуального подхода к учащимся используются 
дидактические карточки по всем изучаемым темам.

Проверочная работа №1.
по теме  «Организменный уровень жизни»
  
Вариант 1
      Часть А. Из четырех ответов выберите один верный
А1 Организм – биосистема, так как:
способен к саморегуляции  2. размножается   3. растёт   4. состоит из 
химических элементов
А2 Гетеротрофный способ питания у:
1. лошади и  клёна;  2. зайца и подберёзовика;  3. цианобактерии и мха;  
4.комара и ромашки
А3 Размножение картофеля клубнями – это:
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      1. половое размножение  2. вегетативное размножение 3. партеногенез   4.
спорами
А4 Постэмбриональный период у бабочки начинается с:
1.куколки  2. яйца  3.гусеницы 4. взрослого насекомого
А5 Генетика  - это наука о:
1. селекции организмов                    2. наследственности и изменчивости 
организмов
3. эволюции органического мира   4. генной инженерии
А6 Признак родителя, который не проявляется у гибридов первого 
поколения, называют:
1. промежуточным   2. мутантным    3. доминантным    4. рецессивным.
А7 При скрещивании гороха, образующего желтые семена (АА) с горохом, 
образующего зеленые семена (аа) фенотип семян их первого поколения 
будет:
1. желтым   2. гетерозиготным   3. гомозиготным    4. зеленым
А8 «Расщепление по каждой паре признаков идёт независимо от других пар 
признаков» - так формулируется:
1. первый закон  Менделя;  2. второй закон Менделя;  3. третий закон 
Менделя   4.закон Моргана
 А9 Организм с генотипом  ААВв  образует гаметы:
1. АА и Вв;    2.АВ и Ав;     3.ААВ и в;     4.А и в
А10 В условиях тропических районов Земли у белокочанной капусты не 
образуются кочаны. Какая форма изменчивости проявляется в данном 
случае?
1. мутационная  2.комбинативная  3.модификационная  4.онтогенетическая
А11 Эффект гетерозиса проявляется вследствие:
1.увеличения доли гетерозигот;  2.появления полиплоидных особей;
3.увеличения числа мутаций;  4.перехода рецессивных мутаций в 
гомозиготное состояние.
А12 Применение наркотиков родителями:
1. снижает вероятность вредных мутаций у потомства 2.не оказывает 
никакого влияния на плод
3. повышает вероятность врожденных пороков 4. всегда ведет к 
наследственным заболеваниям
Часть В
В1  Установите соответствие между видом генотипа и его характеристикой
Характеристика генотипа                                                    Виды генотипа
А) наличие двух доминантных аллелей гена                      1) гомозиготный
Б) наличие доминантного и рецессивного аллеля гена     2) гетерозиготный
В) зигота содержит два рецессивных аллеля гена
Г) образуется два типа гамет
Д) образуется один тип гамет
Е) дает расщепление признаков у потомства
В2.  Установите последовательность  этапов эмбрионального периода 
развития:
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1)  органогенез; 2)  зигота; 3) бластула;  4) нейрулы;  5) гаструла;  6) 
дробление
Часть С.
С1. Дайте  свободный ответ. Почему считается, что образ жизни человека – 
это показатель его культуры?
С2. Решите задачу. Известно, что ген нормального свёртывания крови (А) 
доминирует над геном гемофилии (а) и сцеплен с Х-хромосомой (ХА, Ха). В 
семье, где отец был болен гемофилией и мамой с нормальной 
свёртываемостью крови, отец которой страдал гемофилией, родился 
здоровый  сын. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родителей и сына, возможные генотипы детей, которые могут родиться в 
дальнейшем в данном браке.

Вариант 2
      Часть А. Из четырех ответов выберите один верный
А1 Организм – открытая биосистема так как:
1. размножается   2. растёт  3. способен к обмену веществ  4. состоит из 
химических элементов 
А2 Автотрофный способ питания у:
1. лошади и  клёна;  2. зайца и подберёзовика;  3. цианобактерии и мха;  
4.комара и ромашки
А3 Размножение клубники «усами» – это:
      1. вегетативное размножение 2. половое размножение  3. партеногенез   4.
спорами
А4 Постэмбриональный период у птицы начинается  с:
1. яйца 2. появления птенчика из яйца 3.развития в яйце 4. взрослого 
животного
А5 Роль генов и хромосом в формировании признаков у потомства изучает 
наука
1.цитология  2. генетика  3.палеонтология   4.физиология
А6 Признак родителя, который проявляется у гибридов первого поколения, 
называют:
1. промежуточным   2. мутантным    3. доминантным    4. рецессивным.
А7 При скрещивании гороха, образующего гладкие семена (АА) с горохом, 
образующего морщинистые  семена (аа) фенотип семян их первого 
поколения будет:
1. морщинистым  2. гетерозиготным   3. гомозиготным    4. гладким
А8 «При скрещивании гетерозигот первого поколения между собой в их 
потомстве обнаруживаются разные генотипы: 50% (половина) из них снова 
оказываются гетерозиготами. А гомозиготы по каждому из родительских 
аллелей составляют 25% (одну четверть)» - так формулируется:
1. первый закон  Менделя;  2. второй закон Менделя;  3. третий закон 
Менделя   4.закон Моргана
А9 Организм с генотипом  Аавв  образует гаметы:
1. Аа и вв;    2. ав и Ав;     3.Ав и вв;     4.А и в
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А10 Случайно появившийся ягнёнок с укороченными ногами (выгодное 
человеку уродство – не перепрыгивает через изгородь) дал начало породе 
онконских овец. О каком типе изменчивости  идёт речь?
мутационная  2.комбинативная  3.модификационная  4.онтогенетическая
А11 В селекции для получения новых полиплоидных сортов растений:
1.увеличивают набор хромосом в клетках;  2.скрещивают чистые линии;
3.скрещивают родителей и потомков;    4.уменьшают набор хромосом в 
клетках.
А12 Употребление алкоголя родителями:
1. повышает вероятность врожденных пороков 2.не оказывает никакого 
влияния на плод
3. снижает вероятность вредных мутаций у потомства 4. всегда ведет к 
наследственным заболеваниям
Часть В
В1  Установите соответствие между характеристикой изменчивости и её 
видом.
Характеристика изменчивости                                    Вид изменчивости 
А)   перестройка хромосом                                        1) модификационная
Б)  снижение урожайности в засушливый год         2) мутационная 
В)  наследуется
Г)  не наследуется
Д) обусловлена нормой реакции признака 
            Е) возникает в результате увеличения ультрафиолетового излучения
В2.  Установите последовательность  этапов эмбрионального периода 
развития:
1)  гаструла; 2)  зигота; 3) бластула;  4) нейрулы;  5) дробление; 6) 
органогенез
Часть С.
С1. Дайте  свободный ответ. Почему считается, что образ жизни человека – 
это показатель его культуры?
С2. Решите задачу. Известно, что ген нормального цветового зрения (А) 
доминирует над геном дальтонизма (а) и сцеплен с Х-хромосомой (ХА, Ха). 
В семье, где отец страдал дальтонизмом и мамой с нормальным зрением, 
отец которой страдал дальтонизмом, родился сын-дальтоник. Составьте 
схему решения задачи. Определите генотипы родителей и сына, возможные 
генотипы детей, которые могут родиться в дальнейшем в данном браке.
Проверочная работа №2
по теме  Клеточный уровень организации жизни
Часть А. Из нескольких вариантов ответа выберите  один верный (10 баллов).
Световой микроскоп изобрел
А) Р. Гук   Б) А. Левенгук   В) И. Янсен  Г) Р. Броун.
2. Мембраны гранулярной ЭПС осуществляют синтез и транспорт:
А) белков  Б) липидов   В) углеводов   Д) нуклеиновых кислот.
3. К прокариотам относят:
А) бактерии Б) бактерии и сине-зеленые водоросли В) бактерии и вирусы  



14

Г) бактерии, сине-зеленые водоросли и простейшие.
4. Лейкопласты – это пластиды:
А) желтого цвета  Б) зеленого цвета  В) красного цвета  Г) бесцветные.
5. Как называется процесс образования мужских половых клеток:
А) онтогенез  Б) овогенез В) сперматогенез  Г) филогенез.
6. Клеточной теории не соответствует положение:
А) клетка – элементарная единица живого    
Б) клетки многоклеточных организмов объединены в ткани по сходству 
строению функций  
В) клеткам присуще мембранное строение
Г) клетки всех живых существ делятся.
7. Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому 
составу, что свидетельствует о:
А) происхождении живого от неживого  Б) едином происхождении всего 
живого  
В) способности всех клеток к фотосинтезу   Г) сходных процессах обмена 
веществ.
8. В какой стадии мейоза происходит конъюгация и кроссинговер:
А) анафаза 1  Б) профаза 1   В) анафаза 2   г) профаза 2.
9. На какой стадии митоза хромосомы расположены на экваторе клетки:
А) профаза  Б) метафаза  В) анафаза  Г) телофаза.
10. У крысы в соматических клетках 42 хромосомы. Сколько хромосом 
содержат половые клетки:
А) 42   Б) 21   В) 84  Г) нет правильного ответа.
Часть В 1. (3 балла) Отличием растительных клеток от животных в том, что 
они имеют:
Пластиды
Ядро
Вакуоль с клеточным соком
Клеточный центр
Клеточную стенку
Лизосомы.
В 2. (3 балла) Выберите организмы прокариоты:
Азотобактерии
Улотрикс
Мукор
Молочнокислые бактерии
Стафилококк
Вирус гриппа
В 3. (3 балла) Выберите организмы эукариоты:
Столбнячная палочка
Пеницилл
Трутовик
Спирогира
Холерный вибрион
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Вирус гепатита.
В 4. (8 баллов) Установите соответствие между органами клетки 
выполняемыми функциями
Обладает избирательной проницаемостью 
Бывает двух видов
Имеет двойную мембрану
Служат местом отложения главным образом крахмала
Является энергетическим центром клетки
Встречается в основном только у животных
Формируется в ядрышке
Обеспечивает взаимодействие частей и органоидов клетки.
А. эндоплазматическая сеть
Б. Цитоплазма
В. Митохондрии
Г. рибосомы
Д. клеточный центр
Е. лейкопласты
Ж. клеточная мембрана

В 7. (7 баллов) Заполните пропуски в тексте
Индивидуальное развитие организма – это…
Шарообразный зародыш с полостью внутри называется …
Кровеносная система зародыша развивается из …
Яйцеклетки развиваются в половых железах…
Подготовка к делению клетки начинается в период …
Ядерная оболочка растворяется к концу …
Диплоидный набор хромосом человека содержит  … хромосом.

Часть С.
Выскажите ваше мнение (5  баллов)
Организмы размножаются как бесполым, так и половым путем. Каковы 
признаки бесполого размножения? В чем его преимущество над половым?

Проверочная работа №2
по теме: «Молекулярный уровень организации жизни».

ВАРИАНТ  1.

ЗАДАНИЕ 1.  ТЕСТ. Выберите правильный ответ. Начертите в тетради и 
заполните таблицу: 
Номер 
задания

1 2 3 4 5 6

Вариант
ответа
Биологическими полимерами в клетке являются:   
А. Только белки
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Б. Белки и нуклеиновые кислоты 
В. Белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и глюкоза.
Вторичная структура белка представляет собой: 
   А. Спираль из аминокислот
   Б. Спираль из аминокислот, свернутую спиралью
   В. Глобулу (шар) из аминокислот.
3. Если нуклеотидный состав ДНК будет АТТ-ГЦГ-ТАТ, то нуклеотидный 
состав иРНК :      
  А. ТАА-ГЦГ-УТУ          Б. УАА-ЦГЦ-АУА            В. УАА-ЦГЦ-АТА.
Первый этап синтеза белка называется:
А. Трансляция Б. Транскрипция В. Трансдукция.
 Бескислородный этап дыхания называется:
А. Гидролиз Б. Гликолиз В. Анаболизм.
Во время световой фазы фотосинтеза образуются
А. Кислород и АТФ Б. Глюкоза и АТФ В. Глюкоза и 
кислород.

ЗАДАНИЕ  2. Распределите указанные процессы по происхождению. 
Заполните таблицу, подставляя в каждую графу соответствующую букву

Фотосинтез Синтез белка Дыхание

А. Трансляция   
 Б.Транскрипция  
 В. Возбуждение молекулы хлорофилла под действием света  
 Г. Фотолиз воды   
Д. Гликолиз   
Е. Аэробное образование 32 молекул АТФ.
 ЗАДАНИЕ  3. Решите задачу.
По данному фрагменту смысловой цепи ДНК определите последовательность
аминокислот в соответствующем белке.       ДНК:       АТТ-ГЦГ-ТГТ- ААА- 
ЦЦГ.

ВАРИАНТ  2.
ЗАДАНИЕ 1.  ТЕСТ. Выберите правильный ответ. Начертите в тетради и 
заполните таблицу: 
Номер 
задания

1 2 3 4 5 6

Вариант
ответа

За синтез одной молекулы белка отвечает:
А. Молекула ДНК        Б. Ген В. Триплет нуклеотидов.
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Совокупность реакций распада органических веществ, обеспечивающих 
клетку энергией, называется:
А. Катаболизм Б. Пластический обмен В. Обмен веществ.
Одномембранным органоидом клетки является:
А. Лизосома Б. Рибосома В. Митохондрия.
Источником кислорода при фотосинтезе служит:
А. Вода Б. Углекислый газ            В. АТФ.
Если нуклеотидный состав иРНК будет УАА-ЦГЦ-АТА, то нуклеотидный 
состав  ДНК :       
 А. ТТА-ГЦГ-УТУ          Б. УАА-ЦГЦ-АУА            В. АТТ-ГЦГ-ТАТ
Этап дыхания, в ходе которого образуются 32 молекулы АТФ, называется:
А. Анаэробный        Б. Аэробный        В. Подготовительный 

ЗАДАНИЕ  2. Распределите указанные процессы фотосинтеза по фазам. 
Заполните таблицу:

Световая  фаза Темновая  фаза

А.Образование молекулы глюкозы  
 Б.Использование переносчиков водорода НАДФ*Н для получение глюкозы  
В.Возбуждение молекулы хлорофилла под действием света     
 Г. Фотолиз воды     
 Д. Образование АТФ                                           
  Е. Использование АТФ для получения глюкозы.
ЗАДАНИЕ  3. Решите задачу.
По данному фрагменту белка определите состав участка ДНК, кодирующего 
данный белок:    аланин- лейцин- серин- глицин- триптофан.

ВАРИАНТ  3.
ЗАДАНИЕ 1.  ТЕСТ. Выберите правильный ответ. Начертите в тетради и 
заполните таблицу: 
Номер 
задания

1 2 3 4 5 6

Вариант
ответа
Ген – это участок молекулы ДНК, несущий информацию об:
А. Одном белке      Б. Одной аминокислоте      В. Всех белках клетки
 Мономерами белков являются:
А. Аминокислоты Б.Нуклеиновые кислоты В.Нуклеотиды.
Пластический обмен (анаболизм)– это:
А. Создание веществ, идущее с запасом энергии
Б. Распад веществ, идущий с выделением энергии
В. Все реакции создания и распада органических веществ в клетке.
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Двумембранным органоидом в клетке является:
А. Лизосома          Б.Хлоропласт     В. Жгутик
Если нуклеотидный состав ДНК будет ТТГ-АГЦ-ЦЦА, то нуклеотидный 
состав  тРНК :       
 А.     ААЦ-УЦГ-ГГУ          Б.    УАА-ЦГЦ-АУА            В.    АТТ-ГЦГ-ТАТ
ЗАДАНИЕ  2. Распределите указанные процессы синтеза белка по этапам. 
Заполните таблицу:

Транскрипция Трансляция

А.  Синтез молекулы иРНК на матрице ДНК  
Б.  Считывание информации с молекулы иРНК на рибосомах      
В.  Раскручивание молекулы ДНК при подготовке к синтезу иРНК         
Г. Перевод информации с генетического кода в последовательность 
аминокислот в белке       
Д.  Доставка к рибосомам аминокислот с помощью тРНК        
Е.  Созревание иРНК.
ЗАДАНИЕ  3. Решите задачу.
По данному фрагменту иРНК определите состав белка и состав участка 
смысловой цепи ДНК, кодирующей данный белок. (Фрагмент  иРНК: ААУ-
ГГЦ-ЦУЦ-ГУЦ-УУА.).

  
Перечень учебно-методических средств обучения:

а) литература для учащихся:
Учебник

1. : Биология.11 класс. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.,
Ижевский П.В. - М.: Вентана-Граф, 2008.

б) литература для учителя:
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах»

           Москва, «Мир», 1993 год

2. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» 
     М., «Просвещение», 1981 год
3. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» 

«Аквариум» ГИППВ, 2000 год
4. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология» 
     Санкт - Петербург, СОТИС, 1998 год
5. Ауэрбах Ш. «Генетика» Атомиздат, 1979 год
6. Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и 

генетике» Минск, «Народная асвета», 1982 год
7. Сивоглазов  Н.И.,  Агафонова  И.Б.,  Захарова  Е.Т.  Общая  биология.

Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с.
 Дополнительная литература:

1. Биология 6 – 11 класс. Лабораторный практикум. Москва, 
Республиканский мультимедиацентр, 2004 г.
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2. Структурированный конспект по общей биологии: учебное 
пособие
 http://www.licey1547.ru/Kniga

3. Клеточная биология: атлас
 http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/

4. Генетический словарь http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/ab.htm#a
5. Учебный курс по общей биологии: электронное пособие   
http://www.informika.ru/text/database/biology/

6. Основы молекулярной биологии
 http://web.mit.edu/esgbio/www/

 оборудование, имеющееся в кабинете биологии по разделам
– микропрепараты
– модели ДНК
– таблицы по Общей биологии
– приборы (микроскопы, лупы)

Перечень лабораторных работ

№
урока

Наименование лабораторной работы и / или
практической работы

Срок
проведения

Примечание

5 № 1: Решение элементарных генетических задач ноябрь

12 №2:  Исследование  фаз  митоза  на  микропрепарате
клеток кончика корня

февраль

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fesgbio%2Fwww%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19796&oll.ob_no_to=
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=25&ob_no=6248&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fhelios.bto.ed.ac.uk%2Fbto%2Fglossary%2Fab.htm%23a
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6681&ob_no=19436&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.itg.uiuc.edu%2Ftechnology%2Fatlas%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19806&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.licey1547.ru%2FKniga
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=52141&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=52141&oll.ob_no_to=
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